Алексей Ледяев

Оправданные инвестиции или Очевидный успех, 11.11.12.

Оправданные инвестиции или Очевидный успех
Смысл жизни – успех, победа, достижения. Лучшее лекарство от всех неизлечимых
болезней – мечта, цель жизни. Бесцельная жизнь – питательная среда для всех
заболеваний. Ты должен от Бога получить сильную, мощную цель.
Пример 8-10-летних детей: «Я красивый, способный, целеустремлённый, и я смогу
всего добиться в своей жизни».
Никогда не соглашайся с негативной оценкой твоей жизни, не сравнивай себя ни с кем!
Полюби себя! Прими себя таким, каким тебя создал Бог! Невозможно любить ближнего,
презирая самого себя, потому что моё отношение к ближнему – зеркальное отражение
отношения к самому себе. Прости себя, если тебя простил Бог. Если ты ещё живёшь,
молишься, в церковь ходишь – прости себя. Успешный человек живёт в гармонии с
самим собой.
1 Тим. 4:12-15
Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в
слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду,
занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в
тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук
священства. Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой для
всех был очевиден.
Бог ждёт от меня очевидного успеха. С сегодняшнего дня я принимаю решение иметь
очевидный успех, который закроет рот всем клеветникам.
Первый враг очевидного успеха - пренебрежение. Не позволяй никому растоптать твой
авторитет. Не относись к своему негативному опыту драматично. Праведник семь раз
упадёт и встанет.
Пусть каждый занимается своим любимым делом. Бездарных людей в природе не
существует, каждому из нас дан дар от Бога.
Богатых и бедных создал Бог.
И у богатых, и у бедных есть потенциал безграничного развития. Бедность – это
наличие ресурсов, а нищета – образ жизни. Бедного, который пустил свой талант в
оборот и получил прибыль, Бог перевёл на другой уровень. Моя цель – тот талант,
который дал мне Бог, пустить в оборот, и на своём уровне иметь очевидный успех.
Будь собой, люби себя, уважай то дарование, которое Бог дал тебе. Всё, что дал тебе
Бог, может тебя прославить и сделать твой успех очевидным для всех.

